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ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА В АРЦАХЕ

Рано утром, 27 сентября, азербайджанские вооруженные силы начали массированную атаку по всей линии
соприкосновения Арцаха и Азербайджана. По состоянию
на 1 октября широкомасштабное наступление Азербайджана на Арцах продолжается. Рано утром азербайджанские вооруженные силы возобновили широкомасштабные
авиационные, ракетные и наземные удары по всей линии
соприкосновения Арцаха и Азербайджана.
30 сентября Азербайджан передал командование воздушными атаками на Республику Арцах ВВС Турции. Начиная с 10:00, два турецких истребителя F-16 вместе с
азербайджанскими истребителями Су-25 и турецкими самолетами-разведчиками «Байрактар» вылетели с авиабазы Гюрдамир в Азербайджане, нанеся авиаудары по населенным пунктам. Военно-воздушные силы ведут воздушные операции с удаленного командного пункта турецкого
штаба E7-T в дивизии Эрзурум-Карс в Турции. Недалеко
от границы Гадрутского района находится турецкий беспилотный командный пункт, который отдает приказы
штурмовикам Азербайджана.
Большинство жертв азербайджанских вооруженных
сил - это представители этнических меньшинств, проживающих в Азербайджане, особенно лезгины и талыши.
Таким образом, Азербайджан сознательно проводит этническую чистку своих национальных меньшинств, что является ярким проявлением политики этнической чистки
на государственном уровне и других массовых злодеяний
в Азербайджане.
Как отметил в своем интервью «Спутник Греция»
чрезвычайный и полномочный посол Армении в Греции
Фадей Чарчоглян, произошедшее не является чем-то новым: первая атака произошла в 2016 году, вторая произошла недавно, в июле (2020). Сегодня Азербайджан, при
поддержке Турции, начал полномасштабную войну.
«Турция заняла очень агрессивную позицию в отношении Армении и Арцаха, поставляя Азербайджану военную технику. В последние месяцы они проводили учения и перевозили оборудование в Азербайджан. Что касается вербовки террористов, мы получаем тревожную информацию из тех районов Сирии, которые находятся под
контролем Турции. Турция бок о бок сражается в Азербайджане, вербуя иностранных боевиков-террористов из
тех районов Сирии, которые находятся под военным контролем Турции. Союз Турции и Азербайджана очевиден в
конфликте. Речь идет о тысячах наемников. Мы уже об
этом сказали.
Напомню, что 30 сентября МИД России выступил с
заявлением о перемещении иностранных наемников в зону нагорно-карабахского конфликта, в котором говорится,
что боевики из незаконных вооруженных формирований
перемещаются из Сирии и Ливии в зону нагорно-карабахского конфликта для немедленного участия. В заявлении МИД России говорится, что российская сторона
«очень обеспокоена» этими событиями, которые не толь-

ко способствуют эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долгосрочные угрозы безопасности
для всех стран региона. Российская сторона призвала руководителей заинтересованных государств незамедлительно принять действенные меры по недопущению вовлечения в конфликт иностранных террористов и наемников.
В тот же день, 30 сентября, президент Франции Эмануэль Макрон вновь призвал к прекращению боевых
действий в Нагорном Карабахе и подтвердил свою приверженность прочному урегулированию путем переговоров. Президент Франции также выразил озабоченность по
поводу воинственной риторики Турции.
С 1 октября представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатебзаде заявил, что Иран не позволит террористическим группировкам превратить районы, граничащие с северной границей страны, в угрозу национальной безопасности Ирана. Мы глубоко убеждены в
том, что военные действия были заранее спланированы и
не только Азербайджаном, но и Турцией. Об этом свидетельствуют недавние заявления высшего руководства
Турции и Азербайджана. В течение последних лет, особенно в последние месяцы, Азербайджан постоянно угрожал применением силы. Агрессивная риторика сопровождалась агрессивными действиями, которые были предвестниками военной эскалации, надеясь на военное решение вопроса.
Мы работаем над мирным урегулированием конфликта в рамках Минской группы, в которую входят Фран-

ция, России и США. Армения никогда не отказывалась от
переговорного процесса. Этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Никто не может сказать, что
Армения отвергает переговоры. С точностью до наоборот.
Мы видим экспансионистские настроения Азербайджана
и применение силы в надежде военным путем быстро
решить вопрос. Однако им это не удалось.
Со стороны Армении нет никаких условий. Армения
стабильна! Придерживается мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и готова тесно сотрудничать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ для поддержания региональной безопасности и мира. Азербайджанская сторона угрожала применить силу и теперь реализует ее на практике, добиваясь военного решения
конфликта, ожидая односторонних уступок со стороны
Арцаха и Армении, на которые мы никогда не пойдем.
Мы твердо привержены мирному урегулированию. В то
же время армянское население Арцаха твердо настроено
защищаться. Армения была и остается единственным гарантом безопасности Арцаха. Азербайджан должен прекратить военное наступление на народ Арцаха, он должен
прийти к здравому смыслу, он должен участвовать в мирных переговорах для разрешения конфликта.
С начала боевых действий между министерствами
иностранных дел Армении и Греции была установлена
оперативная связь и между министрами велись телефонные переговоры. Министр иностранных дел Греции, Никос Дендиас выразил поддержку греческого правительства и подчеркнул, что Греция осуждает любое вмешательство третьих лиц, которые подстрекают к напряженности. 30 сентября Греция потребовала внеочередного
созыва постоянного совета ОБСЕ по вопросу эскалации
нагорно-карабахского конфликта. Г-н Дендиас во время
недавнего телефонного разговора со своим армянским
коллегой Зограбом Мнацакананом высказался и выразил
готовность помочь немедленно разрядить напряженность
и подтвердил тесные узы дружбы между Грецией и Арменией. Следующая встреча министров иностранных дел
двух стран состоялась 1 октября в режиме телеконференции. Пользуясь случаем, от имени армянского народа я
хотел бы выразить нашу глубокую признательность дружественному правительству Греции и братскому греческому народу за их поддержку и помощь армянскому народу в это трудное время.
Сразу после начала боевых действий в Нагорном Карабахе была объявлена мобилизация. То же произошло и
в Армении. На данный момент у Сил обороны Арцаха нет
другого выбора, кроме как защищаться, поскольку они
сейчас отражают крупномасштабные атаки азербайджанских спецназовцев и наемников из Турции по всей линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном».
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Φαντέι Τσαρτσογλιάν, πρέσβης της Αρμενίας:
Η Τουρκία πολεμά δίπλα-δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν,
στρατολογώντας ξένους τρομοκράτες
- Κύριε Πρέσβη, επειδή υπάρχει διάσταση απόψεων για το
πώς ξεκίνησε ο κύκλος των εχθροπραξιών, θα ήθελα να μας
λέγατε τι έγινε. Το Υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας κατηγόρησε
το Αζερμπαϊτζάν ότι ξεκίνησε επιχείρηση βομβαρδισμού
εναντίον πολιτικών στόχων. Σύμφωνα με το Γιερεβάν, ο στρατός
της Αρμενίας απάντησε στις επιθέσεις καταρρίπτοντας τέσσερα
στρατιωτικά ελικόπτερα του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και 15
αεροσκάφη και 10 άρματα μάχης. Τον ισχυρισμό διέψευσε το
Υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν. Τι ισχύει;
Η κλιμάκωση ξεκίνησε νωρίς το πρωί στις 27 Σεπτεμβρίου,
όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν μαζική
επίθεση κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής του Αρτσάχ
και του Αζερμπαϊτζάν. Με τα δεδομένα της 1ης Οκτωβρίου,
η μεγάλης κλίμακας επίθεση του Αζερμπαϊτζάν εναντίον του
Αρτσάχ συνεχίζεται. Από νωρίς το πρωί, οι ένοπλες δυνάμεις του
Αζερμπαϊτζάν ξανάρχισαν τις -μεγάλης κλίμακας- αεροπορικές,
πυραυλικές και χερσαίες επιθέσεις κατά μήκος ολόκληρης της
γραμμής επαφής του Αρτσάχ και του Αζερμπαϊτζάν.
Με τα δεδομένα της 5ης ημέρας της επίθεσης, οι ένοπλες
δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν βομβάρδισαν τις περιοχές Μαρτουνί
και Χαντρούτ του Αρτσάχ και ως αποτέλεσμα των οποίων
τραυματίστηκαν ο ανταποκριτής της γαλλικής «Le Monde»
(Γάλλος πολίτης) και δημοσιογράφοι των μέσων ενημέρωσης
«Armenia TV» και «24news.am». Ο ανταποκριτής της «Le
Monde» τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού
του κτιρίου του δήμου Μαρτουνί από τις ένοπλες δυνάμεις του
Αζερμπαϊτζάν.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, το Αζερμπαϊτζάν παρέδωσε τη διοίκηση
των αεροπορικών επιχειρήσεων-επιθέσεων κατά της Δημοκρατίας
του Αρτσάχ στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία. Ξεκινώντας από
τις 10:00, τα δυο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 μαζί με
τα μαχητικά αεροσκάφη SU-25 του Αζερμπαϊτζάν και τουρκικά
κατασκοπευτικά Bayraktar πέταξαν από την αεροπορική βάση
Γκγιουρνταμίρ του Αζερμπαϊτζάν, εξαπολύοντας αεροπορικές
επιθέσεις προς τους οικισμούς Χαντρούτ και Μαρτουνί. Η
Πολεμική Αεροπορία διεξάγει επιχειρήσεις αέρος από το
απομακρυσμένο σημείο διοίκησης του τουρκικού αρχηγείου Ε7-T
από το τμήμα Erzurum-Kars της Τουρκίας. Επίσης, από τα σύνορα
της περιοχής Χαντρούτ και σε ένα ορισμένο βάθος υπάρχει
ένας τουρκικός σταθμός διοίκησης μη επανδρωμένων, ο οποίος
δίνει εντολές στα επιθετικά αεροσκάφη του Αζερμπαϊτζάν. Τα
περισσότερα θύματα των ενόπλων δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν
προέρχονται από τις εθνικές μειονότητες που διαμένουν στο
Αζερμπαϊτζάν, ιδίως από τους Lezgins και Talysh. Με αυτό τον
τρόπο, το Αζερμπαϊτζάν προβαίνει σε εσκεμμένη εθνοκάθαρση
των εθνικών μειονοτήτων του, κάτι που αποτελεί μία σαφή
εκδήλωση μίας πολιτικής εθνοκαθάρσεων στο κρατικό επίπεδο
και άλλων μαζικών θηριωδιών του Αζερμπαϊτζάν.
Τέλος, να πω ότι αυτό που συνέβη δεν είναι κάτι καινούργιο:
η πρώτη επίθεση πραγματοποιήθηκε το 2016, μία δεύτερη
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, τον Ιούλιο (του 2020) και τώρα
έχουμε την τρίτη προσπάθειά τους. Αλλά και τώρα είμαστε
απολύτως αποφασισμένοι, για άλλη μία φορά να αποκρούσουμε
την επίθεση, χάρη στην αποφασιστικότητα του λαού της Αρμενίας
και του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
- Οι πληροφορίες ότι εμπλέκονται μισθοφόροι και η Τουρκία
είναι αναληθείς; Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας ζήτησε από την
Άνγκελα Μέρκελ να συγκρατήσει την Τουρκία.
Η Τουρκία έχει πάρει μια πολύ επιθετική στάση εναντίον της
Αρμενίας και του Αρτσάχ, προμηθεύοντας το Αζερμπαϊτζάν με
στρατιωτικό υλικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιήσει
ασκήσεις και έχουν μεταφέρει εξοπλισμό στο Αζερμπαϊτζάν. Σε
ό,τι αφορά τη στρατολόγηση των τρομοκρατών, λαμβάνουμε
ανησυχητικές πληροφορίες από εκείνες τις περιοχές της Συρίας
που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Λαμβάνουμε τέτοιες
πληροφορίες από διάφορες πηγές. Αλλά στην αρχή ήμασταν πολύ

προσεκτικοί, επειδή έπρεπε να είμαστε σίγουροι πόσο αξιόπιστες
είναι αυτές οι πληροφορίες, αλλά η συχνότητα και ο όγκος αυτών
των πληροφοριών δείχνουν ότι τελικά είναι αξιόπιστες. Η Τουρκία
πολεμά δίπλα-δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν, στρατολογώντας ξένους
τρομοκράτες-μαχητές από εκείνες τις περιοχές της Συρίας που
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του τουρκικού στρατού. Η συμμαχία
Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν είναι πολύ εμφανής στη σύγκρουση.
Μιλάμε για χιλιάδες μισθοφόρους. Εμείς το έχουμε πει αυτό.
Αυτός είναι ο δρόμος που επέλεξε η Τουρκία, για να σπείρει και
να εξάγει την αστάθεια προς τον Νότιο Καύκασο, κάτι που δεν
είναι αποδεκτό.
Να θυμίσω, στις 30 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Εξωτερικών
της Ρωσίας έκανε δήλωση σχετικά με τη μετακίνηση των ξένων
μισθοφόρων στη ζώνη σύγκρουσης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ
όπου αναφέρεται ότι οι μαχητές των παράνομων ένοπλων ομάδων
μετακινούνται από τη Συρία και τη Λιβύη στη ζώνη σύγκρουσης
του Καραμπάχ για άμεση συμμετοχή στις εχθροπραξίες. Στην
ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σημειώνει
ότι η ρωσική πλευρά ανησυχεί πολύ γι’ αυτές τις εξελίξεις οι οποίες
όχι μόνο συμβάλλουν στην κλιμάκωση της έντασης στη ζώνη
των συγκρούσεων, αλλά επίσης δημιουργούν μακροπρόθεσμες
απειλές για την ασφάλεια για όλες τις χώρες της περιοχής. Η
ρωσική πλευρά κάλεσε τους ηγέτες των ενδιαφερόμενων κρατών
να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα ώστε άμεσα να αποτραπεί η
συμμετοχή των ξένων τρομοκρατών και των μισθοφόρων στη
σύγκρουση.
Την ίδια ημέρα, στις 30 Σεπτεμβρίου πάλι, ο Γάλλος Πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε για τον τερματισμό των εχθροπραξιών
στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για
μια διαρκή διαπραγματευτική διευθέτησή της. Και ο Γάλλος
Πρόεδρος εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την πολεμοχαρή
ρητορική της Τουρκίας.
Την 1η Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου
Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατεμπζαντέ, δήλωσε ότι το Ιράν
δεν θα επιτρέψει σε τρομοκρατικές ομάδες να μετατρέψουν
τις περιοχές που γειτονιάζουν με τα βόρεια σύνορα της χώρας
σε απειλή για την εθνική ασφάλεια του Ιράν. Είναι βαθιά
μας πεποίθηση ότι οι εχθροπραξίες ήταν εκ των προτέρων
προμελετημένες και προσχεδιασμένες, όχι μόνο από το
Αζερμπαϊτζάν, αλλά και με τη μεγάλη βοήθεια της Τουρκίας. Οι
πρόσφατες δηλώσεις της ανώτατης ηγεσίας της Τουρκίας και του
Αζερμπαϊτζάν το αποδεικνύουν αυτό. Κατά τη διάρκεια αυτών
των ετών και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, εκείνοι συνεχώς
απειλούσαν με χρήση βίας. Μετά τον Ιούλιο, η πολύ επιθετική
ρητορική συνοδευόταν από επιθετικές ενέργειες, οι οποίες ήταν
προάγγελος της στρατιωτικής κλιμάκωσης και σήμερα τόλμησαν
να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας βία
και επιδιώκοντας μια στρατιωτική λύση. Η Αρμενία και το Αρτσάχ
δεν έχουν κανένα συμφέρον ή πρόθεση για επιδείνωση της
κατάστασης. Εμείς έχουμε απορρίψει την επιλογή στρατιωτικής
επίλυσης για τη διένεξη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ως εκ τούτου,
είναι εντελώς απαράδεκτες οι κατηγορίες, ότι το ξεκινήσαμε εμείς.
Κι η στάση της Τουρκίας είναι εξαιρετικά εχθρική και επιδεινώνει
συνεχώς την κατάσταση. Πρόκειται για μια καινούρια εξέλιξη σε
αυτήν τη σύγκρουση.
- ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, ΟΗΕ και ΝΑΤΟ
ζήτησαν την άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή και
την επανέναρξη του διαλόγου ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών,
Αντόνιο Γκουτέρες, εκτός από τις εκκλήσεις για παύση πυρός,
προτίθεται να μιλήσει τόσο με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας,
Νικόλ Πασινιάν, όσο και με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν,
Ιλχάμ Αλίγιεφ. Έχουν γίνει οι συνομιλίες;
Εργαζόμαστε για μια ειρηνική διευθέτηση της διένεξης στο
πλαίσιο ενός διεθνώς συμφωνημένου πλαισίου που είναι η Ομάδα
Μίνσκ του ΟΑΣΕ και αποτελείται από τη Γαλλία, τη Ρωσία και

τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους
μας για να αμβλύνουμε την κατάσταση, να μειώσουμε τις εντάσεις
και να επιστρέψουμε στις διαπραγματεύσεις. Η Γαλλία, η Ρωσία
και οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται εντατικά και νομίζω
ότι είμαστε μάρτυρες μιας πολύ καλής ενότητας της διεθνούς
κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, της ΕΕ, της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, η οποία απορρίπτει τον αποσταθεροποιητικό ρόλο
της Τουρκίας στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε
στενά με όλους τους εταίρους μας για τη μείωση των εντάσεων,
για την απομάκρυνση των προβληματικών παραγόντων εκτός
της περιοχής του Νοτίου Καυκάσου και για τον τερματισμό των
αποσταθεροποιητικών τους ενεργειών. Η Αρμενία δεν απέρριψε
ποτέ τη διαπραγματευτική διαδικασία. Πρέπει να επαναλάβω
ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται στο πλαίσιο ενός διεθνώς
εγκεκριμένου πλαισίου το οποίο αποτελείται από τη Γαλλία, τη
Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς εργαζόμαστε μέσα
σε αυτό το διεθνώς συμφωνημένο πλαίσιο. Είμαστε δεσμευμένοι
στο πλαίσιο και θα συνεχίσουμε έτσι. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι
η Αρμενία απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις. Ακριβώς το αντίθετο.
Βλέπουμε τις επεκτατικές διαθέσεις του Αζερμπαϊτζάν και τη χρήση
βίας που με τη σειρά του σημαίνει ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση
σε αυτήν τη σύγκρουση. Με την αποφασιστική μας υπεράσπιση
απορρίπτουμε τη στρατιωτική λύση. Αυτή η σύγκρουση μπορεί
να επιλυθεί μόνο ειρηνικά. Με ικανοποίηση πρέπει να σημειώσω
ότι στις 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το κεκλεισμένων των
θυρών Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κλιμάκωση
της έντασης στη ζώνη σύγκρουσης του Αζερμπαϊτζάν-Καραμπάχ
όπου τα μέλη του Συμβουλίου καταδίκασαν σφοδρά τη χρήση βίας
και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο κάλεσμα του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών,
μείωση των εντάσεων και επιστροφή σε εποικοδομητικές
διαπραγματεύσεις. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους στον
κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Συμπρόεδροι της Ομάδας
Μίνσκ του ΟΑΣΕ.
- Πώς θα μπορούσε να βρεθεί ειρηνική λύση στην περιοχή;
Πώς θα μπορέσει να αποκλιμακωθεί η ένταση;
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις από την πλευρά της Αρμενίας. Η
Αρμενία είναι σταθερή! Δεσμεύεται για την ειρηνική διευθέτηση
της σύγκρουσης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Και είναι έτοιμη να
συνεργαστεί στενά με τους Συμπροέδρους της Ομάδας Μίνσκ
του ΟΑΣΕ για τη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας και
ειρήνης. Η αζερική πλευρά απειλούσε με τη χρήση βίας και
τώρα την εφαρμόζει στην πράξη, επιδιώκοντας μια στρατιωτική
λύση στη σύγκρουση, αναμένοντας μονομερείς παραχωρήσεις
από το Αρτσάχ και την Αρμενία, κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να
αποδεχτούμε. Δεσμευόμαστε σταθερά για μια ειρηνική διευθέτηση.
Ταυτόχρονα, ο αρμενικός πληθυσμός του Αρτσάχ είναι πολύ
αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η Αρμενία υπήρξε
και παραμένει η μοναδική εγγυήτρια της ασφάλειας του Αρτσάχ.
Θα το υπερασπιστούμε. Το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να σταματήσει τη
στρατιωτική του επίθεση εναντίον του λαού του Αρτσάχ, πρέπει να
έρθει στο πεδίο της κοινής λογικής, να συμμετάσχει σε ειρηνικές
διαπραγματεύσεις για την επίλυση της διένεξης.
- Έχετε μιλήσει με την ελληνική κυβέρνηση από την ώρα που
ξέσπασε η κρίση;
Ναι. Από την αρχή των εχθροπραξιών ξεκίνησε μια
επιχειρησιακή επικοινωνία μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών
των δύο χωρών κι έχουν πραγματοποιηθεί τηλεφωνικές συνομιλίες
μεταξύ των Υπουργών. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Δένδιας, εξέφρασε την υποστήριξη τής ελληνικής κυβέρνησης και
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποδοκιμάζει κάθε παρέμβαση τρίτων
που υποδαυλίζει την ένταση. Είναι ενδεικτικό, θα έλεγα, ότι στις
30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του
Μόνιμου Συμβουλίου του ΟΑΣΕ για να συζητηθεί η κλιμάκωση
της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Ο Έλληνας Υπουργός
Εξωτερικών υπέβαλε το σχετικό αίτημα με επιστολή του στην
Αλβανική Προεδρία του ΟΑΣΕ. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να
συμβάλει για την άμεση αποκλιμάκωση της έντασης. Ο κ. Δένδιας
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τηλεφωνικής συνομιλίας με
τον Αρμένιο ομόλογό του, Ζοχράμπ Μνατσακανάν, μίλησε και
εξέφρασε την ετοιμότητα αυτή και επιβεβαίωσε τους στενούς
δεσμούς φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Την 1η Οκτωβρίου,
μέσω τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιήθηκε η επόμενη συνάντηση
μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Και δράττοντας της
ευκαιρίας, θα ήθελα εκ μέρους του αρμενικού λαού να εκφράσω τη
βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη φίλη ελληνική κυβέρνηση και τον
αδελφό ελληνικό λαό για την υποστήριξη και τη συμπαράσταση
στον αρμενικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
- Κάτι τελευταίο: Είναι αλήθεια ότι 600 άνδρες θα μεταβούν
από την Ελλάδα εθελοντικά στο μέτωπο του Καραμπάχ; Η
μετάβαση πώς θα γίνει; Αν κάποιος επιθυμεί να βοηθήσει
απευθύνεται σε εσάς για να μεταβεί εκεί;
Άμεσα μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, στο ΝαγκόρνοΚαραμπάχ κηρύχθηκε κατάσταση πολέμου και επιστράτευση.
Το ίδιο συνέβη και στην Αρμενία. Τούτη την ώρα, οι αμυντικές
δυνάμεις του Αρτσάχ δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αμύνονται,
καθώς τώρα αποκρούουν μεγάλης κλίμακας επιθέσεις των ειδικών
δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής
επαφής του Αρτσάχ και του Αζερμπαϊτζάν.
Πολλοί από τους συμπατριώτες μας και φίλοι μας από
διαφορετικές περιοχές της Αρμενίας, καθώς και από διαφορετικές
χώρες του κόσμου, έχουν εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψουν στην
πατρίδα για να πολεμήσουν και να αποκρούσουν, αντιμετωπίσουν
αυτήν την επιθετικότητα ενάντια στην ελευθερία και την ασφάλεια
των ανθρώπων μας. Μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι για
πολλούς από τους εθελοντές που συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από
τα κέντρα στρατολόγησης, η εντολή είναι να περιμένουν.

Τακβόρ Αμπακουμιάν
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21 СЕНТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА

В 1981 году ООН провозгласила Международный день мира (International Day of
Peace) и установила его празднование на
третий вторник сентября. А спустя 20 лет, в
2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла ре золюцию, в которой по становила, что с 2002 года Международный
день мира будет отмечаться ежегодно 21
сентября как день всеобщего прекращения
огня и отказа от насилия.
С тех пор этот праздник вовлек миллионы людей, охватив многие страны и регионы, где силами общественных и молодежных организаций проводят ся различные акции и мероприятия. Ведь День призван заставить людей не только задуматься о мире,
но и сделать что-нибудь ради него.
ООН предлагает всем странам и народам
в этот День прекращать все во енные действия и отмечать этот День проведением образовательных и общественных информационных акций по проблемам мира. А также использует празднование Международного
дня мира, для привлечения внимания к своей разно сторонней работе в поддержку мира
и для того, чтобы побудить отдельных людей, группы и общины на всей планете к осмыслению проблем мира, обмену информацией и практическим опытом деятельно сти
по его до стижению.
Каждый год мероприятия ООН, посвященные Дню, традиционно начинают ся с
церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - сначала звучит обращение Генсекретаря ООН, после которого
он ударяет в колокол, затем, после минуты
молчания, с обращением выступает председатель Совета бе зопасно сти ООН.

«Формируем мир вместе»
Каждый год 21 сентября международная
общественность отмечает Международный
день мира. Этот День Генеральная Ассамблея объявила днем укрепления иде алов
мира среди всех стран и народов – как на
национальном, так и на международном
уровне.
В этом году отчетливее, чем когда-либо
стало ясно, что люди не враги друг другу.
Скорее, наш общий враг - это страшный
вирус, который угрожает нашему здоровью,
безопасности и образу жизни. Пандемия

COVID-19 привела наш мир в смятение и
напомнила нам, что то, что происходит в
одной части планеты, может сказаться на
жизни людей повсюду.
В марте этого года Генеральный
секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал
все противоборствующие стороны сложить
оружие и сосредоточиться на борьбе с этой
беспрецедентной глобальной пандемией.
Хотя послание нацелено на вооруженные
стороны, международная глобальная солидарность и сотрудничество крайне необходимы для победы в борьбе с самым
тяжелым кризисом в области здравоохранения нашего времени.
Для Организации Объединенных Наций
2020 год должен был стать годом общения с
людьми, чтобы глубже понять их проблемы
и чаяния. В ознаменование своей 75-й
годовщины ООН призвала миллионы людей
во всем мире присоединиться к кампании
UN75, глобальному разговору о построении
мирного и процветающего будущего, которого мы хотим.
В то время как мир борется с пандемией
COVID-19, особенно важно слышать голос
каждого. В это трудое времена социального
дистанцирования мероприятия в рамках
Международного дня мира будут нацелены
на развитие диалога и обмену мнениями.
Мы должны сообща решить как нам
выстоять в этой борьбе, исцелить нашу
планету и изменить ее к лучшему. Даже
если мы находимся далеко друг от друга,
можем вместе мечтать.
В это нелегкое время мир нуждается в
сострадании, доброте и надежде
Присоединяйтесь к ООН в борьбе против
попыток использовать пандемию для
пропаганды дискриминации или ненависти.
Вместе мы победим и добьемся мира.
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Հայաստանում այս տարի, պայմանավորված կորոնավիրուսի համավարակով, ուսումնական տարվա մեկնարկը հետագձվել էր: Սեպտեմբերի 14-ին առկա ուսուցմամբ դպրոցները բացվում են միայն առաջին դասարանցիների համար, իսկ
ուսումնական գործընթացը հանրակրթության բոլոր մակարդակներում (տարրական, միջին և ավագ) մեկնարկում է
սեպտեմբերի 15-ին:
Ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակը պարունակում է
13 շաբաթ:
Հիշեցնենք,
որ
կորոնավիրուսային
հիվանդության
(COVID-19) պայմաններում հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններում գործունեության կազմակերպման ուղեցույցը:
Դպրոցներում աշակերտները լինելու են դիմակներով, դասարանները բաժանում են առավելագույնը 20 սովորող ունեցող խմբերի: Եթե դասասենյակի մակերեսը հնարավորություն
չի տալիս ապահովել սոցիալական հեռավորություն 20 սովորողի համար՝ դասարանը բաժանում են 10-հոգանոց խմբերի:
Դպրոցներում սահմանվում է վեցօրյա աշխատանքային
շաբաթ, ըստ անհրաժեշտության կարող է սահմանվել երկհերթ ռեժիմ: Մինչև 20 սովորող ունեցող դասարանները դպրոց
են հաճախում շաբաթվա վեց օրը՝ ըստ դասացուցակի: Երկու
խմբի բաժանված դասարանի խմբերից յուրաքանչյուրը դպրոց
է հաճախում շաբաթական երեք օր: Խմբերի դասացուցակը
կազմվում է իրար հաջորդող դասերի և ինքնուրույն աշխատանքի օրերի համար: Ինքնուրույն աշխատանքի օրերին սո-

վորողները ուսուցչի հանձնարարած աշխատանքը կատարում են տանը:
Սովորողները դպրոց են գալիս ըստ ուսումնական հաստատության սահմանած ժամանակացույցի, սովորողին կարող է ուղեկցել ոչ ավել, քան մեկ հոգի: Ուղեկցողի մուտքը
դպրոց արգելվում է: Դպրոց մտնելիս սովորողները պետք է
պահպանեն սոցիալական հեռավորություն, խուսափեն
դպրոցի բակում կամ մուտքի մոտ կուտակումներ առաջացնելուց: Դպրոց մտնելիս կազմակերպվում է սովորողների
ջերմաչափում և ձեռքերի ախտահանում: Դպրոցը վարում է
աշակերտների ջերմաչափման մատյան: Մատյանում
գրանցվում են միայն 37 և ավելի ջերմաստիճան ունեցող սովորողների տվյալները:
Դպրոցներում բուֆետների և ճաշարանների աշխատանքը արգելվում է:
Դպրոց գալուց առաջ ծնողները կամ օրինական ներկայացուցիչները կատարում են երեխայի ջերմաչափում: 37 և
բարձր ջերմություն ունենալու դեպքում դիմում են բնակավայրի բուժհաստատություն և տեղեկացնում դպրոցին՝ երեխայի դպրոց չհաճախելու մասին:
Եթե տանն առկա է կորոնավիրուսային հիվանդության
ախտանիշներով կասկածելի կամ հաստատված հիվանդ,
ապա բացառվում է երեխայի հաճախումը դպրոց:
Սովորողի մուտքը դպրոց առանց դիմակի արգելվում է:
Դիմակ չունեցող սովորողներին դպրոցը մուտքի մոտ կտրամադրի մեկանգամյա օգտագործման դիմակ:

Սովորողները դասին մասնակցում են տեղից: Գրատախտակին մոտ կանչելն արգելվում է:
Սովորողներին ստուգված գրավոր աշխատանքները
տրամադրելն արգելվում է, կարող է տրամադրվել գրավոր
աշխատանքի լուսապատճենը:
Ֆիզկուլտուրայի դասերը կազմակերպվում են դասասենյակում ըստ ուսուցիչներին տրամադրված մեթոդական ցուցումների կամ բացօթյան տարածքներում և սպորտային
մարզասրահներում՝ շեշտը դնելով անհատական վարժությունների վրա:
Գրավոր աշխատանքները կազմակերպվում են թերթիկների վրա: Տետրեր օգտագործելը թեմատիկ գրավոր աշխատանքների համար արգելվում է: Կիսամյակի ընթացքում
կազմակերպվում է երկու թեմատիկ գրավոր աշխատանք:
Կիսամյակի վերջում կատարվում է աշակերտների գիտելիքների ստուգում՝ ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի միջոցով:
Սովորողների գնահատումը կատարվում է էլեկտրոնային
մատյանում: Գնահատականները սովորողները և ծնողները
կարող են տեսնել էլեկտրոնային օրագրում: Արգելվում է
դպրոցում կազմակերպել զանգվածային միջոցառումներ, երկարօրյա ծառայություններ, արտաուսումնական խմբակներ:
Սեպտեմբերի 15-ից դասերը կմեկնարկեն նաև ուսանողների համար: Հիշեցնենք, որ բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում սեպտեմբերի 1-ին դասապրոցեսը
մեկնարկել էր միայն բակալավրի առաջին կուրսի ուսանողների համար:
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Օգոստոս ամսին Հայաստանի հունական համայնքների միության երիտասարդները նախաձեռնեցին
բարեգործական ակցիա, որի նպատակն էր աջակցել Տավուշի մարզի «Օլիմպոս» հունական համայնքի
կարիքավոր ընտանիքների երեխաներին։ Նախաձեռնությանը մեծապես աջակցեցին «Պանարէլլա» հայհունական կապերի զարգացման ՀԿ-ն և այլ կամավորներ։
«Օլիմպոս» հունական համայնքի նախագահ տիկին Թամարա Թամազյան-Լազարիդուի հետ նախապես
հստակեցնելով թիրախային ընտանիքների երեխաների քանակը, տարիքը և սեռը՝ պատրաստեցինք 25
անվանական փաթեթ, որոնք պարունակում են գրենական պիտույքներ, դպրոցական գուլպաներ,
քաղցրավենիք։ Հագուստի տորպարկներ հավաքվեցին նաև մեծահասակների համար։

Βοήθεια στα ελληνόπουλα των άπορων οικογενειών στο Ταβούς
Τον Αύγουστο, η νεολαία της Ένωσης Ελληνικών Κοινοτήτων Αρμενίας ξεκίνησε μια φιλανθρωπική εκδήλωση,
στόχος της οποίας ήταν να υποστηρίξει τα ελληνόπουλα των άπορων οικογενειών στην ελληνική κοινότητα
«Όλυμπος» του Ταβούς. Η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ΜΚΟ Ανάπτηξης Ελληνο-αρμενικών Σχέσεων «Παναρέλλα» και άλλους εθελοντές.
Μαζί με την Πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας “Όλυμπος” κα Ταμάρα Ταμαζιάν-Λαζαρίδου έχοντας προηγουμένως διευκρινίσει τον αριθμό, την ηλικία και το φύλο των
παιδιών των οικογενειών-στόχων, ετοιμάσαμε 25 ονομαστικά πακέτα, τα οποία περιέχουν χαρτικά, σχολικές κάλτσες, γλυκά. Συλλέχθηκαν επίσης σακούλες με ρούχα για ενήλικες.
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